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ПАСПОРТ 

Адаптированной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида 

 

Наименование  

учреждения:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей  № 92» г. 

Оренбурга. 

Юридический и 

фактический 

адрес  

 Г. Оренбург 

Ул. Театральная, 29 

Режим работы 

ДОУ 

12 часовой  

Сроки категория ребенок-инвалид установлено до 01.02.2021 

Основные 

разработчики 

программы: 

Творческая группа: Табилова М.Р. заведующий, Кузнецова 

Н.Н зам. зав по ВО и МР, 

Чакова  И.Н. педагог – психолог,  

Зацаринина Н. М. инструктор по физ. культуре, Денисюк 

Г.М. муз. руководитель  

Костина Т.В.  Ильдузарова Р.Х.- воспитатели 

Цель программы Построение образовательного процесса для ребенка-

инвалида в соответствии с его реальными возможностями, 

исходя из особенностей его развития и образовательных 

потребностей. 

Степени  

ограничения 

основных 

категорий 

жизнедеятельности 

 

1. Способность к самообслуживанию (1) 

2. Способность к передвижению (1) 
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I. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка        

  Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

в соответствии с нормативными документами:  

Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015).  

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013  №1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования».  

Приказом Минздравсоцразвития РФ№ 379н от 4 августа 2008 г. «Об 

утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, порядка их разработки и реализации».  

Федеральным законом  РФ «О социальной защите инвалидов в РФ»         

№ 181ФЗ от 24.11.1995 (ст.18,19).  

Указом Президента РФ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов» от 02.10.1992г.  №1157.  

Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008                   

№ АФ150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами».  

 Программа рассчитана на период 15.01.2019 г.- 29.05.2020 г.   

 

1.1.1. Цели и задачи 

 

Цель: Построение образовательного процесса для ребенка-инвалида в 

соответствии с его реальными возможностями, исходя из особенностей его 

развития и образовательных потребностей. 

 

 

Задачи:  

1. Способность к самообслуживанию: 
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- совершенствовать умения одеваться и раздеваться без помощи взрослого,   

   аккуратно складывать и вешать одежду; 

- учить последовательно и аккуратно расправлять и заправлять постель с   

  частичной помощью взрослого; 

- продолжать формировать культурно-гигиенические навыки; 

- формировать умения готовить материалы к занятиям, убирать игрушки 

после игры. 

  2. Способность к передвижению. 

- формировать  первичные навыки осторожного поведения в подвижных 

играх; 

- продолжать развивать основные движения и обеспечивать двигательную   

  активность ребенка; 

- способствовать развитию координации движений ребенка; 

- учить самостоятельно выполнять упражнения на основе показа и 

переносить; 

   их в самостоятельную деятельность; 

- формировать  представления о ЗОЖ; 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы     

Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и 

доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий 

в соответствии с  возрастными нормами. 

 Принцип интеграции реализуется через интеграцию содержания пяти 

образовательных областей и специфических видов детской деятельности по 

освоению образовательных областей. 

Принцип системности. Принцип системного подхода – предполагает 

понимание человека как целостной системы. В соответствии с принципом 

системности организация коррекционно-развивающей работы  с ребенком - 

инвалидом, имеющим трудности в развитии, должна опираться на 

компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений ребенка – инвалида. Всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребенка, а также участие 

в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 

свойственный возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как 

только в деятельности происходит развитие и формирование ребенка. 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 
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Установление доверительных  партнерских отношений с родителями или 

близкими ребенка, внимательное отношение к запросу родителей, к тому, 

что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, планирование 

совместных действий, направленных на поддержку ребенка; 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению ребенка-инвалида 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня его подготовленности и уровнем развития 

способностей. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка 

сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, 

полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход 

предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка (темперамента, характера, 

способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере 

влияющих на его поведение в различных жизненных ситуациях. Суть 

индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных 

результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к 

ребенку-инвалиду. 

Социокультурный подход образования определяется характером 

взаимодействия ребенка-инвалида со взрослыми, с другими детьми, с 

предметно-пространственным миром. Оценивается уровень 

самостоятельного поведения и его способность решать повседневные 

жизненные ситуации; социальная компетентность в общении с другими 

детьми и взрослыми. 

Личностно-ориентированный подход. В своей работе педагоги 

Учреждения следуют правилам, выработанными практикой личностно-

ориентированного воспитания: 

 - выбирают формы воспитательного процесса, которые не наносят ущерба 

здоровью обучающегося (воспитанника);  

- строго, но доброжелательно и терпеливо осуждают плохие поступки 

обучающегося (воспитанника); 

 - поддерживают эмоциональное благополучие ребенка;  

 -   формируют  положительную самооценку ребенка. 

 

1.1.3. Индивидуальные особенности 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.02.2021 г. 

При разработке адаптированной Программы для ребенка-инвалида 

учитывались возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. 

 

Имеет степени ограничения основных категорий жизнедеятельности: 

 

 способность 

к 

способность к 

самостоятельном

способност

ь к 

способнос

ть к 

способност

ь к 
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самообслужи

ванию 

I степень 

у передвижению 

I степень 

ориентаци

и 

I степень 

общению 

I степень 

контролю 

за своим 

поведением 

I степень 

ребено

к-

инвали

д  

способность к 

самообслужив

анию при 

более 

длительной 

затрате 

времени, 

дробности его 

выполнения, 

сокращении 

объема с 

использовани

ем при 

необходимост

и 

вспомогатель

ных 

технических 

средств 

при более 

длительной затрате 

времени, 

дробности 

выполнения и 

сокращении 

расстояния с 

использованием 

при 

необходимости 

вспомогательных 

технических 

средств 

--------- -------------- ---------------- 

   

   Способность к самообслуживанию - способность самостоятельно 

удовлетворять основные физиологические потребности, выполнять 

повседневную бытовую деятельность и навыки личной гигиены. 

Способность к самообслуживанию – важнейшая категория 

жизнедеятельности человека, предполагающая его физическую 

независимость в окружающей среде. 

Ребенок-инвалид нуждается в частичной помощи взрослых: 

- одевание и раздевание верхней одежды; 

- мытье ног после прогулки в летний период; 

- расправлять постель перед сном и заправлять после дневного сна. 

Способность к самостоятельному передвижению – способность 

самостоятельно перемещаться в пространстве, преодолевать препятствия, 

сохранять равновесие тела в рамках выполняемой бытовой, общественной, 

профессиональной деятельности. 

У ребенка-инвалида сохраняется способность к самостоятельному 

передвижению с уменьшением скорости при выполнении передвижения и 

перемещения, с ограничением возможности совершать сложные виды 

передвижения и перемещения при сохранении равновесия. Соблюдение 

режима двигательной активности (чередование подвижных игр, игр малой 
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подвижности и отдыха, умеренное снижение скорости, темпа ритмичности 

ходьбы, сокращение расстояния передвижения, дробности его выполнения). 

 

 Краткая психолого-педагогическая характеристика:  
Социальное развитие. Охотно вступает в контакт, как со взрослыми так 

и со сверстниками; доброжелателен в общении. Имеет представления о себе, 

своей семье (родственные связи, профессии) соответствуют возрастной 

норме.  

Эмоционально-волевая сфера. Эмоциональные реакции 

дифференцированные, адекватные. 

Познавательный интерес:  активный, достаточно внимателен и усидчив.  

Навыками самообслуживания владеет частично (самостоятельно и аккуратно 

ест,  самостоятельно моет руки), при одевании (раздевании) требуется 

помощь взрослого.  

Физическая  сфера. Передвигается самостоятельно. Функции рук и ног  

сохранены, нарушение мелкой моторики не наблюдается.   

Игра на уровне предметно-процессуальных действий с элементами сюжетно-

ролевых игр. Проявляет интерес к конструктивно-модельной деятельности. 

Может договариваться о совместной игре с другими детьми.   

Познавательное развитие. Уровень знаний и представлений об окружающем 

мире соответствует возрастной норме. Представления о цвете и форме 

сформированы в соответствии с возрастом. Дифференцирует предметы по 

величине, форме, размеру, подбирает по образцу и по словесной инструкции. 

Проявляет интерес к интеллектуальным играм.  

 Речевое развитие. Словарный запас  соответствует  возрастной норме, 

пользуется правильными по структуре предложениями, по серии сюжетных 

картинок составляет рассказ с помощью взрослого, принимает 

организующую помощь.  

Двигательно- моторное развитие. 

Сформирована правильная осанка, хорошо координированы движения рук и 

ног при ходьбе, умеет ходить и бегать по кругу, может ходить по бруску 

высотой 30 см и шириной 20 см. Подбрасывает мяч, ловит его, четко 

координирует движения пальцев при конструировании, хорошо рисует 

горизонтальные и вертикальные линии. 

 Характеристика личности: 

- мотивационная сфера: выполняет задания под руководством взрослого, 

большую роль оказывает похвала взрослого, после которой ребенок  

старается лучше выполнить предложенное ему упражнение или задание; 

- эмоционально-волевое  развитие: эмоциональный фон в течение дня 

устойчивый, в достаточной мере умеет  управлять своим поведением и 

чувствами, хотя нуждается во внимании и поддержке взрослого; на похвалу и  

замечания реагирует адекватно; 

- индивидуальные особенности, черты характера: проявляет интерес к 

познавательной деятельности, концентрация внимания соответствует 
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возрасту, усидчив, коммуникабелен, хорошо взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми. 

 

1.2 Планируемые результаты 

1. Способность к самообслуживанию: 

- умеет одеваться и раздеваться без помощи взрослого,  аккуратно складывать   

  и вешать одежду; 

- умеет последовательно и аккуратно расправлять и заправлять постель с   

  частичной помощью взрослого; 

- сформированы культурно-гигиенические навыки; 

- умеет готовить материалы к занятиям, убирать игрушки после игры. 

  2. Способность к передвижению. 

- сформированы  первичные навыки осторожного поведения в подвижных   

   играх; 

-умеет  выполнять основные движения; 

- развита координации движений ребенка; 

- самостоятельно выполняет упражнения на основе показа и использует 

   их в самостоятельной деятельности; 

- сформированы  представления о ЗОЖ; 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

Ребенок-инвалид в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка – инвалида, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы имеет ограничения:  

1. Способность к самообслуживанию – 1.  

2.  Способность к передвижению – 1.  

 

2.1. Взаимодействие с педагогами и  со специалистами 

      5-6 лет (2018-2019 г.г.)  с 15.01.2019 по 31.05.2019 

Сроки Мероприятия 

 Способность к 

самообслуживанию 

Способность к 

самостоятельному 

передвижению 

План работы воспитателя 

январь Закреплять и 

совершенствовать привычку 

следить за чистотой тела, 

постоянно следить за своим 

внешним видом, устранять 

неполадки. Чтение О. 

 Мяч в корзину 

Развиваем координацию 

движений, ловкость и глазомер 

 

 «Метание мешочков» 
Цель: развитие меткости, 
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Григорьев «Варенье». Чтение 

Я. Аким «Неумейка». Чтение 

С. Михалков «Я сам». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кафе». Дидактическое 

упражнение «Кто самый 

аккуратный». Игра «Будь 

аккуратным». Игра – 

соревнование «Кто быстрее 

всех». 

 

координации движений, силы 

мышц конечностей и туловища. 

 

февраль-

март 

Совершенствовать умение 

просушивать и чистить свою 

одежду, обувь. 

Самостоятельно 

поддерживать чистоту и 

порядок в своём шкафу 

 Продолжать учить  

расстилать простынь. 

 Игра – соревнование 

«Наведём порядок в 

шкафчиках», «Чей стол 

самый чистый». 

"Будь аккуратным" (игра для 

детей 6 лет) 
Дети образуют круг. 

Воспитатель в произвольном 

порядке бросает мячик 

играющим. Поймавший мяч 

возвращает его, называя предмет, 

который помогает быть чистым, 

аккуратным, следить за собой. 

«Море волнуется» 
Цель: учить детей бегать 

врассыпную не наталкиваясь , не 

мешая друг другу, действовать 

по сигналу, выполнять 

имитационные движения. 

Развивать внимание, память, 

быстроту. 

апрель-май Формировать 

представление о пользе 

летнего закаливания.  

Беседа: «Солнце друг или 

враг» 

«Волшебница вода». 

Формировать привычку 

напоминать товарищам о 

неполадках в их внешнем 

виде, проявлять желание 

помочь им. 

Закреплять знания о пользе 

фруктов и овощей для 

здоровья человека. 

Закреплять умение 

самостоятельно умываться, 

«Ходим в шляпах» 

Цель: формирование правильной 

осанки, укрепление мышечного 

«корсета» позвоночника, 

развитие равновесия, ловкости, 

координации движений. 

 

«Сидячий футбол» 

Цель: развитие координации 

движений, укрепление мышц ног 

и туловища, тренировка 

меткости, быстроты реакции. 

«Мяч по кругу» 
Цель: развитие внимания и 

точности движений. 

«Догони колокольчик» 
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мыть руки, лицо, ноги после 

прогулки. Беседа  «Чистые 

руки – здоровые дети». 

Цель: развитие быстроты, 

ловкости, умения 

ориентироваться в пространстве. 

План работы педагога-психолога 

январь Цель: закрепление навыков 

самообслуживания, 

развитие моторики. 

Кинезиологические 

упражнения, пальчиковые 

игры. 

1. «Мельница» 

2. «Катаем карандаш»  

3. «Робот» 

4. «Маршировка»  

Цель: развитие способности к 

самостоятельному 

перемещению в пространстве. 

1. «Зеркало» Цель: учить 

повторять движения за ведущим. 

2. «Тень» Цель: развитие 

двигательной координации. 

3. «Прогулка» Цель: 

двигательная разминка. 

4. Этюд: «Трудная дорожка». 

Цель: развитие двигательной 

координации 

февраль 1. «Ухо – нос» 

2. «Колечко» 

3. «Кулак – ребро – ладонь» 

4. «Катаем карандаш» 

 

 

 

1. Комплекс «Музыкальная 

мозаика» Цель: танцевальная 

психотерапия. 

2. Этюд: «Шел король Боровик» 

Цель: развитие двигательной 

координации, совмещенной с 

мимикой и жестами. 

3. «Зоопарк» Цель: развитие 

раскованности в движениях. 

4. «Настроение и походка» Цель: 

снятие мышечных зажимов. 

март 1. «Лягушка» 

2. «Дерево» 

3. «Робот» 

4. «Паровозик» 

 

 

 

1. «Зеркало» Цель: учить 

повторять движения за ведущим. 

2. Этюд: «Маленький кролик» 

Цель: развитие двигательной 

координации, совмещенной с 

мимикой и жестами. 

3. «Зоопарк» Цель: развитие 

раскованности в движениях. 

4. Упражнение: «Танец» Цель: 

тренировка психомоторных 

функций. 

апрель 1. «Ухо – нос» 

2. «Кулак – ребро – ладонь» 

3. «Мельница» 

4. «Маршировка»  

 

1. Этюд: «Веселый клоун».Цель: 

развитие двигательной 

координации. 

2. «Тень» Цель: развитие 

двигательной координации. 

3. «Зоопарк» Цель: развитие 
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раскованности в движениях. 

4. Комплекс «Музыкальная 

мозаика» Цель: танцевальная 

психотерапия. 

 

май 1. «Лягушка» 

2. «Колечко» 

3. «Яйцо» 

4. «Воздушные щелчки» 

 

1. «Прогулка» Цель: 

двигательная разминка. 

2. «Зеркало» Цель: учить 

повторять движения за ведущим. 

3. Упражнение: «Танец» Цель: 

тренировка психомоторных 

функций. 

4. «Настроение и походка» Цель: 

снятие мышечных зажимов. 

План музыкального руководителя 

январь Практическое – игровое 

задание «Собирайся на 

прогулку», под музыку в 

игровой форме учить 

последовательно одеваться на 

прогулку.  

Разучивание и повторение 

потешек и песенок на 

формирование КГН 

Ориентировка в направлении 

движений вперед, назад, 

направо, налево, в круг, из круга. 

Научить детей двигаться в 

соответствии с характером и 

формой музыки.  Фонарики» 

р.н.м., 

Навыки выразительного 

движения. 

Кошка и котята 

февраль-

март 

Игры импровизации:   

«Одеваем куклу на прогулку» 

«Приглашаем в гости куклу» 

под веселую музыку учить 

накрывать на стол и 

соблюдать КГН за столом. 

Упражнения  на развитие 

координации движения и 

ориентации  в пространстве  

Комплекс несложных 

упражнений. 

«Прогулка» Волков, 

«Колыбельная» Назаров 

Навыки выразительного 

движения 

«Хитрый кот»  

Музыкально-ритмические 

навыки. 

«Приставной шаг в сторону» 

апрель-май Игры импровизации:  «Спать 

пора» под тихую спокойную 

музыку закрепляем навыки 

режима дня (собрать 

игрушки, почистить зубы, 

умыться, расправить постель, 

Музыкально-ритмические 

навыки. 

«Шагают девочки и мальчики». 

Упражнения  на развитие 

координации движения и 

ориентации  в пространстве  
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аккуратно сложить вещи). 

Слушание: Колыбельная А. 

Лядов, Е. Светловой  

Игра «Волк и козлята» 

Навыки выразительного 

движения 

«Хитрый кот»  

План инструктора по физической культуре 

январь Закреплять умения одевать 

форму и обувь для занятий 

физкультурой, переодеваться 

после занятий физкультурой, 

аккуратно складывать вещи в 

шкафу. 

 

Формирование навыков 

самообслуживания 

- учить убирать инвентарь и 

оборудование после игр; 

– готовить инвентарь для 

упражнений; 

-воспитывать 

самостоятельность; 

аккуратность, 

дисциплинированность. 

1.Формировать представления о 

здоровом образе жизни; о 

значении физических 

упражнений для организма 

человека. Легкий бег.  

2. Использование инвентаря для 

массажа. Ребристой дорожки.   

3. Формировать умения ходьбы 

по уменьшенной площади опоры 

с высоким подниманием колена. 

февраль-

март 

1. Продолжать знакомить с  

физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и 

систем организма. ОРУ с 

мешочками. 

2. Занятия на тренажерах. 

3. Соблюдать правила 

безопасности во время метания 

мешочка вдаль правой и левой 

рукой. 

4. Массажная и ребристая 

дорожка. 

апрель-май 1. Обычная ходьба с заданиями 

на развитие мышц рук, 

тренировать мышцы ног высоко 

поднимая колени. 

2. Занятия на тренажерах. 

Использование ребристой и 

массажной дорожек.  

3. «Метание мешочка» вдаль 

правой и левой рукой. 

 

2.2. Взаимодействие с педагогами и  со специалистами 

       6-7 лет (2019-2020 г.г.) с 01.06.2019 по 31.05.2020 

Сроки Мероприятия 

 Способность к 

самообслуживанию 

Способность к 

самостоятельному 

передвижению 

 План работы воспитателя 
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июнь-июль Закреплять умение есть второе 

блюдо. 

Совершенствовать умение 

пользоваться салфеткой по 

необходимости. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определённой 

последовательности, аккуратно 

складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном. 

Закреплять умение 

самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после 

пользования туалетом.  

Продолжать воспитывать у 

ребенка опрятность, привычку 

следить за своим внешним 

видом.  

Беседа «Культура поведения во 

время еды».                                                                                   

Чтение Н. Крупской «Чистота», 

С. Михалков «Я сам». Игра-

драматизация по произведению 

А. Барто «Девочка чумазая». 

 «Зоопарк» 
Цель: развитие воображения, 

раскованности в движениях. 

 

 

 «По дорожке» 

Дети стоят в кругу или 

врассыпную. Воспитатель 

показывает движения и 

произносит текст, дети 

повторяют движения. 

  

 

 

 

 «Бездомный щенок» 
Цель: развитие внимания, 

быстроты реакции и точности 

движений. 

 

 «Мяч по кругу» 
Цель: развитие внимания и 

точности движений. 

 

август-

сентябрь 

Закреплять знания о личной 

гигиене (чистка зубов, 

полоскание рта, посещение 

стоматолога), как правильно 

пользоваться зубной щеткой.  

Умывание. Совершенствовать 

умение насухо вытираться 

только своим полотенцем, взяв 

его из шкафчика и развернув на 

ладошках, своевременно 

пользоваться носовым платком.  

Совершенствовать умение 

просушивать и чистить свою 

одежду, обувь. Самостоятельно 

поддерживать чистоту и 

порядок в своём шкафу 

 Продолжать учить  расстилать 

простынь. 

«Слушай хлопки» 
Цель: тренировка внимания и 

контроль двигательной 

активности. 

 

 

«Эстафета с обручем» 
Цель: развитие внимания и 

точности движений. 

 

 

 

«Море волнуется» 
Цель: учить детей бегать 

врассыпную не наталкиваясь , не 

мешая друг другу, действовать 

по сигналу, выполнять 

имитационные движения. 
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 Игра – соревнование «Наведём 

порядок в шкафчиках», «Чей 

стол самый чистый».  Чтение 

отрывка из  сказки К. И. 

Чуковского «Мойдодыр» «Да 

здравствует мыло 

душистое….» 

Развивать внимание, память, 

быстроту. 

 

октябрь-

ноябрь 

Закреплять умение правильно 

пользоваться столовыми 

приборами, есть второе блюдо 

при помощи  вилки. Закреплять 

умение выворачивать снятую 

одежду на лицевую сторону, 

аккуратно ставить обувь. 

Совершенствовать умение 

быстро и аккуратно умываться, 

обязательно мыть руки с 

мылом после посещения 

туалета. 

Дать понятие о витаминах. Их 

пользе для организма. 

Дать понятие о вреде микробов, 

где нас поджидает опасность. 

Чтение  М. Зощенко «Глупая 

история». Беседы «Микробы – 

наши враги», «Чистота – залог 

здоровья». 

 

 «Сбей кеглю» 
Цель: обучение 

дифференцировке усилий, 

развитие глазомера,  точности 

движений. 

«Зеваки» 
Цель: развитие произвольного 

внимания, быстроты реакции, 

обучение умению управлять 

своим телом и выполнять 

инструкции. 

 

«Шишки, желуди, орехи» 
Цель: развитие внимания, 

быстроты реакции, точности 

движений. 

 

«Запрещенный цвет» 
Цель: развитие быстроты 

двигательной реакции, внимания, 

навыков счета и произношения 

слов, умения различать цвет и 

форму геометрических фигур. 

 

декабрь-

январь 

 Продолжать учить есть второе 

блюдо при помощи  вилки, не 

перекладывая из руки в руку, 

есть с закрытым ртом. 

Приобщение к ЗОЖ: 

формировать представление о 

пользе летнего закаливания. 

Познакомить с правилами 

закаливания организма с 

помощью природных факторов, 

разнообразием закаливающих 

процедур. Воспитывать 

ценностное отношение к 

 «Солнышко» 
Цель: развитие быстроты и 

точности движений. 

 

 

Мяч в корзину 

Развиваем координацию 

движений, ловкость и глазомер 

 

 «Метание мешочков» 
Цель: развитие меткости, 

координации движений, силы 

мышц конечностей и туловища. 
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своему здоровью. Беседа: 

«Солнце воздух и вода – наши 

лучшие друзья». Закреплять 

умение аккуратно складывать 

одежду перед сном, 

выворачивать рукава, 

расправлять одежду. 

Чтение: С. Михалков  «Я сам» 

Чтение Е. Винокуров «Купание 

детей».  

Упражнение «Как мы умеем 

наводить порядок». 

Беседа: «Болезни грязных рук»,  

 

февраль-

март 

Продолжать учить 

поддерживать порядок в 

шкафчике для одежды, 

закреплять умение 

пользоваться разными видами 

застёжек на обуви и одежде, 

завязывать шнурки. 

Формировать 

представление о пользе летнего 

закаливания.  

Беседа: «Солнце друг или враг» 

«Волшебница вода». 

Формировать привычку 

напоминать товарищам о 

неполадках в их внешнем виде, 

проявлять желание помочь им. 

Продолжать учить менять 

постель: стелить чистую 

простынь, надевать  

пододеяльник. 

Закреплять знания о пользе 

фруктов и овощей для здоровья 

человека. 

Закреплять умение 

самостоятельно умываться, 

мыть руки, лицо, ноги после 

прогулки. Беседа  «Чистые 

руки – здоровые 

дети».Дидактическое 

упражнение «У кого в шкафу 

порядок».  

«Ходим в шляпах» 
Цель: формирование правильной 

осанки, укрепление мышечного 

«корсета» позвоночника, 

развитие равновесия, ловкости, 

координации движений. 

 

«Сидячий футбол» 
Цель: развитие координации 

движений, укрепление мышц ног 

и туловища, тренировка 

меткости, быстроты реакции. 

 

«Мяч по кругу» 
Цель: развитие внимания и 

точности движений. 

«Догони колокольчик» 
Цель: развитие быстроты, 

ловкости, умения 

ориентироваться в пространстве. 
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апрель-май 

 

Совершенствовать умение во 

время еды держать приборы 

над тарелкой, по окончании 

еды класть их на край тарелки, 

а не  на стол. Продолжать учить 

детей оказывать помощь 

товарищам в одевании: 

застегнуть пуговицу, 

расправить воротник. 

Закреплять и совершенствовать 

привычку следить за чистотой 

тела, постоянно следить за 

своим внешним видом, 

устранять неполадки. Чтение О. 

Григорьев «Варенье». Чтение 

Я. Аким «Неумейка». Чтение С. 

Михалков «Я сам». Сюжетно-

ролевая игра «Кафе». 

Дидактическое упражнение 

«Кто самый аккуратный». Игра 

«Будь аккуратным». Игра – 

соревнование «Кто быстрее 

всех». 

Закреплять умение 

самостоятельно умываться, 

мыть руки, лицо, ноги после 

прогулки. Продолжать 

формировать 

представление о пользе летнего 

закаливания. Рассматривание и 

чтение энциклопедии для 

дошкольников «Человек и его 

организм» 

 «Голуби» 
Цель: воспитание у детей 

навыков метания, развитие 

координации движений крупных 

и мелких мышечных групп, 

ловкости, глазомера. 

 «Узнай друга» 
Цель: развитие тактильных 

ощущений, слухового внимания, 

памяти, умения ориентироваться 

в пространстве. 

 

 

План работы педагога-психолога 

 Способность к 

самообслуживанию 

Способность к 

самостоятельному 

передвижению 

июнь Цель: закрепление навыков 

самообслуживания, развитие 

моторики. 

Кинезиологические 

упражнения, пальчиковые 

игры. 

1. «Крючочки» - кин.упр. 

Цель: развитие способности к 

самостоятельному 

перемещению в пространстве. 

1. «Лабиринты» (работа со 

схемами)  

2. Игра «Новая походка» 

Ребенку, предлагается идти «по 
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2. Ролевая игра: «Чаепитие» 

3. «Шнуровка» - работа с 

различными видами шнуровок.  

4. «Волшебный стол» (манка) – 

«Рисуем лето» 

 

особенному», например: два 

шага вперёд, один шаг вправо, 

или шаг назад, два шага вперёд. 

При усложнении игры ребёнок 

должен не только 

контролировать свою «походку», 

но и повернуть корпус так, чтобы 

прийти к определённой цели. 

3. «Найди предмет» Цель: 

ориентировка на слух 

Ребенку предлагается найти на 

столе маленькую игрушку с 

завязанными глазами. Психолог 

дает подсказку: выше, выше, ещё 

выше, левее, чуть-чуть вниз и 

т.д. 

4. «Расскажи про свой узор» 
Цель: учить овладевать 

пространственными 

представлениями. 

У ребенка картинка (коврик) с 

узором. Он должны рассказать, 

как располагаются элементы 

узора. Например: в правом 

верхнем углу круг, в левом 

верхнем углу - квадрат, в левом 

нижнем углу - овал, в правом 

нижнем углу - прямоугольник, в 

середине — треугольник. 

  

июль 1. «Кулак – ребро – ладонь» - 

кин.упр. 

2. Этюд: «Утро» 

3. «Бабушкины помощники» - 

наматывание ниток на клубок. 

4. «Крестики и нолики» - 

кин.упр. 

  

 

1. Подвижная игра: «Мой 

веселый звонкий мяч» Цель: 

развитие двигательной 

активности. 

2. «Где мы побывали, что мы 

повидали…(нар. игра)» 

3.П.игра: «Принеси мяч» Цель: 

упражнять в беге в определенном 

направлении. 

4. «Схема» (игра Л.А.Венгера) 

 

август 1. «Золушка» (сортировка 

мозаики по ячейкам) 

2. «Братцы» - кин.упр. 

1.П.игра: «Баба – Яга» Цель: 

учить напрягать в движении то 

правую, то левую ноги. 
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3. Этюд: «Маленькая хозяйка». 

4. «Зеркальное рисование» - 

кин.упр. 

 

2. Упражнение: «Пингвин» Цель: 

укрепление мышц ног. 

3.  «Расскажи про свой узор» 
Цель: учить овладевать 

пространственными 

представлениями. 

У ребенка картинка (коврик) с 

узором. Он должны рассказать, 

как располагаются элементы 

узора. Например: в правом 

верхнем углу круг, в левом 

верхнем углу - квадрат, в левом 

нижнем углу - овал, в правом 

нижнем углу - прямоугольник, в 

середине — треугольник. 

4. Упражнение: «Пусти зайца в 

огород» Цель: развитие 

координации движений. 

 

сентябрь 1.Этюд: «Собираюсь на 

прогулку» 

2. «Волшебный стол» (манка) – 

«Рисуем девочек, рисуем 

мальчиков». 

3. «Веселые маляры» - кин.упр. 

4.Ролевая игра: «Угостим 

игрушки чаем» 

 

1. Игра «Новая походка» 

Ребенку, предлагается идти «по 

особенному», например: два 

шага вперёд, один шаг вправо, 

или шаг назад, два шага вперёд. 

При усложнении игры ребёнок 

должен не только 

контролировать свою «походку», 

но и повернуть корпус так, чтобы 

прийти к определённой цели. 

2. «Лабиринты» (работа со 

схемами)  

3. «Найди предмет» Цель: 

ориентировка на слух 

Ребенку предлагается найти на 

столе маленькую игрушку с 

завязанными глазами. Психолог 

дает подсказку: выше, выше, ещё 

выше, левее, чуть-чуть вниз и 

т.д. 

4. Этюд: «Лисенок спешит к 

маме» Цель: совершенствовать 

навыки ходьбы и бега по 

ограниченной площади. 

 



20 
 

октябрь 1. Этюд: «Маленькая хозяйка». 

2. Дидактическая игра: 

«Мозаика» 

3. Д/и: «Оденем куклу на 

прогулку». Цель: закрепление 

последовательности одевания.  

4. «Лезгинка» - кин.упр. 

 

1. «Схема» (игра Л.А.Венгера) 

2.Игр.упр: «Медвежонок» Цель: 

укрепление мышц ног. 

3. «Где мы побывали, что мы 

повидали…(нар. игра)» 

4. Подвижная игра: «Мой 

веселый звонкий мяч» Цель: 

развитие двигательной 

активности. 

 

ноябрь 1. Дидактическая игра: «Бусы» 

2. Этюд: «Спать пора…» 

3. «Улиточка» - кин.упр. 

4. Дид.игра – пазлы «Наряжаем 

медвежат». 

 

1. «Лабиринты» (работа со 

схемами). 

2. П.игра: «Льдинки, ветер и 

мороз» Цель: развитие 

координационных движений. 

3. «Найди предмет» Цель: 

ориентировка на слух 

Ребенку предлагается найти на 

столе маленькую игрушку с 

завязанными глазами. Психолог 

дает подсказку: выше, выше, ещё 

выше, левее, чуть-чуть вниз и 

т.д. 

4. «Отгадай – где…» Цель: 

ориентировка в пространстве. 

ребенок определяет, что 

находится слева, справа, сзади, 

впереди него. 

декабрь 1. «Зеркальное рисование» - 

кин.упр. 

2. « Вертолет» - кин.упр. 

3. «Волшебный стол» (манка) – 

«Рисуем зиму» 

4. Этюд: «К нам гости 

пришли…» 

1. П.игра: «Льдинки, ветер и 

мороз» Цель: развитие 

координационных движений. 

2. «Схема» (игра Л.А.Венгера) 

3. «Расскажи про свой узор» 
Цель: учить овладевать 

пространственными 

представлениями. 

У ребенка картинка (коврик) с 

узором. Он должны рассказать, 

как располагаются элементы 

узора. Например: в правом 

верхнем углу круг, в левом 

верхнем углу - квадрат, в левом 

нижнем углу - овал, в правом 

нижнем углу - прямоугольник, в 
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середине — треугольник 

4. Упражнение: «Пингвин» Цель: 

укрепление мышц ног. 

январь 1. Дидактическая игра: «Бусы» 

2. Д/и: «Оденем куклу на 

прогулку». Цель: закрепление 

последовательности одевания. 

3. «Детки» - кин.упр. 

4. «Бабушкины помощники» - 

наматывание ниток на клубок. 

 

1. «Отгадай – где…» Цель: 

ориентировка в пространстве. 

ребенок определяет, что 

находится слева, справа, сзади, 

впереди него. 

2. Упражнение: «Пусти зайца в 

огород» Цель: развитие 

координации движений. 

3. «Лабиринты» (работа со 

схемами) 

4. П.игра: «Льдинки, ветер и 

мороз» Цель: развитие 

координационных движений. 

февраль 1. «Золушка» (сортировка 

мозаики по ячейкам) 

2. Дидактическая игра: «Бусы» 

3. «Жук» - кин.упр. 

4. Этюд: «Лежебоки» 

1. П.игра: «Баба – Яга» Цель: 

учить напрягать в движении то 

правую, то левую ноги. 

2. Игра «Новая походка» 

Ребенку, предлагается идти «по 

особенному», например: два 

шага вперёд, один шаг вправо, 

или шаг назад, два шага вперёд. 

При усложнении игры ребёнок 

должен не только 

контролировать свою «походку», 

но и повернуть корпус так, чтобы 

прийти к определённой цели. 

3. «Где мы побывали, что мы 

повидали…(нар. игра)» 

4. П.игра: «Льдинки, ветер и 

мороз» Цель: развитие 

координационных движений. 

март 1. «Лезгинка» - кин.упр. 

2. Этюд: «Маленькая хозяйка». 

3. Д/и: «Оденем куклу на 

прогулку». Цель: закрепление 

последовательности одевания.  

4. «Две обезьянки» - 

кинезиологическая сказка. 

1. «Найди предмет» Цель: 

ориентировка на слух 

Ребенку предлагается найти на 

столе маленькую игрушку с 

завязанными глазами. Психолог 

дает подсказку: выше, выше, ещё 

выше, левее, чуть-чуть вниз и 

т.д. 

2. Игр.упр: «Медвежонок» Цель: 

укрепление мышц ног. 
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3. «Схема» (игра Л.А.Венгера) 

4. Упражнение: «Пингвин» Цель: 

укрепление мышц ног. 

 

апрель 1. «Волшебный стол» (манка) – 

«Рисуем весну» 

2. Этюд: «Собираюсь в детский 

сад». 

3. «Воздушные щелчки» - 

кин.упр. 

4. «Яблонька» - 

кинезиологическая сказка. 

1. П.игра: «Баба – Яга» Цель: 

учить напрягать в движении то 

правую, то левую ноги. 

2. «Отгадай – где…» Цель: 

ориентировка в пространстве. 

ребенок определяет, что 

находится слева, справа, сзади, 

впереди него. 

3. Игра «Новая походка» 

Ребенку, предлагается идти «по 

особенному», например: два 

шага вперёд, один шаг вправо, 

или шаг назад, два шага вперёд. 

При усложнении игры ребёнок 

должен не только 

контролировать свою «походку», 

но и повернуть корпус так, чтобы 

прийти к определённой цели. 

4. «Лабиринты» (работа со 

схемами)  

 

май 1. «Зеркальное рисование» -

кин.упр. 

2. «В гости к бабушке» - 

кинезиологическая сказка. 

3. «Волшебный стол» (манка) – 

«Ищем клад» 

4. Этюд: «Собираюсь в школу» 

1. «Расскажи про свой узор» 
Цель: учить овладевать 

пространственными 

представлениями. 

У ребенка картинка (коврик) с 

узором. Он должны рассказать, 

как располагаются элементы 

узора. Например: в правом 

верхнем углу круг, в левом 

верхнем углу - квадрат, в левом 

нижнем углу - овал, в правом 

нижнем углу - прямоугольник, в 

середине — треугольник. 

2. Подвижная игра: «Мой 

веселый звонкий мяч» Цель: 

развитие двигательной 

активности. 

3. «Где мы побывали, что мы 

повидали…(нар. игра)» 
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4. «Схема» (игра Л.А.Венгера) 

 

План музыкального руководителя 

июнь-июль   Игра «Музыкальная зарядка», 

научить выполнять упражнения 

под музыку,  

игры импровизации:  

«Постирай и повесь платочки», 

учить подготовить к стирке, 

правильно и последовательно 

выполнять движения 

Игры импровизации:  «Мамины 

помощники». Чтение 

стихотворения А. Барто 

«Помощница». 

Игра на развитие координации 

движения и внимания «Сова и 

мышата» 

Игра на музыкальных 

инструментах «Дин-дон» 

 

Уметь передать несложный 

ритмический рисунок 

Научить импровизировать 

движения разных персонажей 

«Великаны и гномы» Львов-

Компанеец. 

Навыки выразительного 

движения. 

инсценирование песни 

«Воробушки» 

Музыкально-ритмические 

навыки. 

«Солнце улыбается». 

август-

сентябрь 

Игры импровизации:  «Собери  

клубочки» под веселую 

музыку.  

     Практическое – игровое 

задание «Собирайся на 

прогулку», под музыку в 

игровой форме учить 

последовательно одеваться на 

прогулку.  

 

Ориентировка в направлении 

движений вперед, назад, 

направо, налево, в круг, из круга. 

Научить детей двигаться в 

соответствии с характером и 

формой музыки.  Фонарики» 

р.н.м., 

Уметь выразительно передавать 

игровые образы 

«Гуляем и пляшем» Тиличеева, 

«Гопак» Мусоргский,  

Уметь передавать несложный 

ритмический рисунок «Звенящий 

колокольчик»,  «Звенящий 

треугольник» Рустамов 

Движения и ориентации  в 

пространстве. Навыки 

выразительного движения. 

«Медведь и птичка» Чичков. 

Музыкально-ритмические 

навыки. 

«Приставной шаг в сторону» 
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октябрь-

ноябрь 

    Игра «Музыкальная 

зарядка», научить выполнять 

упражнения под музыку.  

Игры импровизации    

«Рано утром умывайся». 

Ритмично ходить под музыку, 

бегать в рассыпную, не 

наталкиваясь, друг на друга. 

Хлопать в ладоши, притопывать 

ногами, вращать кистями рук, 

кружиться на шаге, легко 

подпрыгивать, собираться в круг. 

«Кто хочет побегать» обр. 

Вишкарева 

 

Упражнения  на развитие 

координации движения и 

ориентации  в пространстве  

Игра «Волк и козлята» 

Навыки выразительного 

движения. 

«Всадники»  

Музыкально-ритмические 

навыки. 

«Шагают девочки и мальчики» 

декабрь-

январь 

Практическое – игровое 

задание  

«Собирайся на прогулку», под 

музыку в игровой форме 

научить одевать и снимать 

куртку и шапку.   Уметь 

одевать маски для сказки 

драматизации. 

Навыки выразительного 

движения. 

ходьба, бег врассыпную. Хлопки. 

Притопы, вращение кистями  

рук, кружение  на шаге, легкие 

прыжки. 

«Ножками затопали»   

Раухвергер, 

«Зайчики» Тиличеева, 

Упражнения  на развитие 

координации движения и 

ориентации  в пространстве  

Комплекс несложных 

упражнений. 

«Прогулка» Волков, 

«Колыбельная» Назаров 

 

февраль-

март 

Игра-драматизация по произве-

дению А. Барто, «Девочка 

 чумазая» 

Совершенствовать умение 

быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться полотенцем, 

взяв его из шкафчика и развер-

Навыки выразительного 

движения. 

Бег с подскоками «Пони» 

Игры под музыку.  

«Пляска с погремушками»  

Музыкально-ритмические 

навыки. 
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нув на ладошках. 

 

«Погремушки» 

Упражнения  на развитие 

координации движения и 

ориентации  в пространстве 

Упражнения с предметами. 

«Ловишка в кругу» 

Игра на развитие координации 

движения и внимания «Колобок» 

 

апрель-май Игры импровизации:   

«Постирай и повесь платочки» 

«Приглашаем в гости куклу» 

под веселую музыку учить 

накрывать на стол и соблюдать 

КГН за столом. 

Упражнения  на развитие 

координации движения и 

ориентации  в пространстве  

«Мышка и мишка». 

Галоп лицом и спиной (круговой 

галоп) 

Навыки выразительного 

движения 

«Хитрый кот»  

Музыкально-ритмические 

навыки. 

«Приставной шаг в сторону» 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

«Андрей-воробей» 

План инструктора по физической культуре 

июнь-июль  

Закреплять умения одевать 

форму и обувь для занятий 

физкультурой, переодеваться 

после занятий физкультурой, 

аккуратно складывать вещи в 

шкафу. 

Формирование навыков 

самообслуживания 

- учить убирать инвентарь и 

оборудование после игр; 

– готовить инвентарь для 

упражнений; 

1. Формировать навыки 

построения в шеренгу.   

2. Развивать основные виды 

движения: ходьба,  прыжки на 

двух ногах с продвижением 

вперед.       

3. Соблюдать правила 

безопасности при проведении 

занятий в спортивном зале. 

август-

сентябрь 

1. Формировать навык обычной 

ходьбы в сочетании с ходьбой на 

носочках и пятках.   

2. Бег «змейкой», 

перепрыгивание лежащих 

предметов, с места отталкиваясь 

двумя ногами.   

3. Формировать умения бросать 

мяч о пол поочередно правой и 

левой рукой (5 раз). 
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октябрь-

ноябрь 

-воспитывать 

самостоятельность; 

аккуратность, 

дисциплинированность. 

  

  

1. Формировать навык обычной 

ходьбы в сочетании с ходьбой на 

высоких четвереньках.  

 2. Формировать умения 

упражнять те группы мышц, 

которые в меньшей мере 

тренируются в повседневной 

жизни (прыжки через предметы, 

ползание по гимнастической 

скамье подтягиваясь руками).  

3. Развивать навык 

перебрасывать мяч друг другу. 

декабрь-

январь 

1. Обычная ходьба с заданиями 

на развитие мышц рук, 

тренировать мышцы ног высоко 

поднимая колени. 2. Продолжать 

формировать умения упражнять 

те группы мышц, которые в 

меньшей мере тренируются в 

повседневной жизни: ОРУ – 

«Пружинка», «Цапля», 

«Лягушка».  

 3. Занятия на тренажерах 

февраль-

март 

1. Ходьба по гимнастические 

скамейки перекладывая малый 

мяч  из рук в руки над головой.  

2. Занятия на тренажерах. 

Использование ребристой и 

массажной дорожек.  

3. «Метание мешочка» вдаль 

правой и левой рукой. 

апрель-май 1.Формировать представления о 

здоровом образе жизни; о 

значении физических 

упражнений для организма 

человека. Легкий бег.  

2. Использование инвентаря для 

массажа. Ребристой дорожки.   

3. Формировать умения ходьбы 

по уменьшенной площади опоры 

с высоким подниманием колена. 

 

 

III Организационный раздел 



27 
 

 3.1.Описание используемых специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов 

 

Для коррекционной работы по инклюзивному образованию педагоги 

используют следующие специальные методы: 

Наглядные методы:  

- наблюдение - педагог вопросами направляет внимание ребенка на те или 

иные стороны наблюдаемых объектов; 

- показ способов действий, показ образца способов работы, последователь-

ности ее выполнения; показ физических упражнений, имитации 

(подражания), использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов. 

- демонстрация наглядных пособий (рисунки, фотографии, картинки). 

Словесные методы: 

- беседы применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобщения и   

  систематизации;  

- рассказы детей (рассказы по картинам); 

-  чтение художественной литературы (стихотворения, рассказы, сказки и 

т.д.). 

Игровые методы: 
 дидактические игры 

 подвижные игры 

 игры-забавы, инсценировки 

 игровые ситуации. 

Практические методы – упражнение (подражательно-исполнительского 

характера), моделирование –  процесс создания моделей и их использования 

для формирования знаний о здоровом образе жизни, самообслуживании и 

взаимодействии с окружающим.  
Индивидуальные методы –обеспечивают структуру отношений, при 
помощи которой ребенок может сохранять самостоятельность, а педагог при 
необходимости может реагировать на их желания и потребности. 

 

При реализации Программы используются учебные и методические 

пособия: 

 

1. Борисова  М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет»; 

2. Моржина  E.В. «Формирование навыков самообслуживания на занятиях и 

дома». 

3. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физическое развитие детей 5-7 лет. 

4. Алямовская В.Г. «Ребенок за столом» (формирование культурно-

гигиенических навыков). 
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3.2. Расписание индивидуальных коррекционных занятий  

        2018-2019 (5-6 лет) 

Дни недели Воспитатели Педагог – 

психолог 

 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Понедельник  15.30-15.50   

Вторник 9.55-10.20  9.55-10.20  

Среда     

Четверг 15.30 – 15.50    

Пятница    9.55-10.20 

 

2019-2020 (6-7 лет) 

Дни недели Воспитатели Педагог – 

психолог 

 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Понедельник   10.35-10.50   

Вторник    10.30-10.50 

Среда 8.45-8.55    

Четверг  15.40 – 16.00   

Пятница 9.40-10.00    

 

 

 

3.3 Особенности организации предметно – пространственной 

развивающей образовательной среды   

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

в группе, которую посещает ребенок-инвалид, создана с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка, физических и эмоциональных 

потребностей, способствует развитию общения ребенка - инвалида со 

сверстниками и со взрослыми, физическому развитию.   

Материально – технические условия в группе, где находится ребенок-

инвалид, способствуют реализации адаптированной образовательной 

программы развития ребенка-инвалида. 

Специально подобран игровой материал, который размещен в 

свободном доступе в пространстве группы. В группе имеются картотеки 

дыхательной гимнастики, гимнастики после сна, подвижных игр и игр малой 

подвижности; наглядный демонстрационный материал по формированию 

навыка самообслуживания и способов передвижения у ребенка-инвалида по 

степеням ограничения в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида. 
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В физкультурном и тренажерном зале ДОУ имеется спортивное 

оборудование и инвентарь для занятий с ребенком-инвалидом, с учетом его 

физических возможностей, соответственно степени ограничения ребенка-

инвалида. 

Ребенок – инвалид участвует во всех групповых культурно– 

развлекательных, физкультурно–оздоровительных мероприятиях. 

Осуществляется взаимодействие участников коррекционной работы 

инклюзивного образования (воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, педагога – психолога) 

 

 

Материалы и оборудование: 

 

Перечень 

оборудования для 

ребенка-инвалида 

Коврики массажные, массажер для ног,   

Мячи, мешочки для развития силы кисти, обручи, 

ребристая дорожка, скакалки, кольцеброс, ленты и 

верёвки для развития чувства равновесия. 

  Игры – шнуровки для развития мелкой моторики, 

мозаика, мелкий конструктор «Лего» и др. 

Дидактические игры 

«Одень куклу Машу», «Что сначала, что потом», 

«Правильно - неправильно», «Правила этикета», 

«Овощи _ фрукты». 

картинка «Последовательность одевания и 

раздевания».                                                                                                     

Подборка художественной литературы . 

Энциклопедия для дошкольников «Человек и его 

организм». Картотека дидактических игр. Картотека 

игр малой подвижности. 

 


